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Довольны остались и наша делега-
ция, включавшая более 30 человек 
под руководством главы района Нины 
Истоминой, и гости мероприятия, и 
официальные лица, среди которых 
был вице-губернатор Санкт-Петербур-
га Сергей Мовчан, полномочный пред-
ставитель губернатора и правительства 
Вологодской области в СЗФО Анна Бы-
стракова, начальник департамента куль-
туры и туризма Владимир Осиповский, 
и представители Вологодского земляче-
ства во главе с Александром Некипело-
вым, и просто зрители, зашедшие в тот 
день во Дворец Труда. 

- Нам все понравилось. Считаю, что 
мы выполнили все задачи, которые ста-
вили перед собой: достойно представили 
Нюксенский район на столь высоком 
уровне, о нас узнали в северной столице, 
были налажены деловые и культурные 
связи. После презентации, к нам многие 
подходили и говорили, что очень бы хо-
тели у нас побывать, так что это может 
послужить и развитию туризма в нашем 
районе, - поделилась впечатлениями на-
чальник отдела культуры и спорта адми-
нистрации района Евгения Пушникова.  
В нюксенскую делегацию помимо ру-
ководства администрации вошли пред-
ставители Нюксенского маслозавода, 
этнокультурного центра «Пожарище», 
самобытной лавки «Мы тута!», коллек-
тивы Центра традиционной народной 
культуры – «Волюшка», «Боркунцы», 
«Нюкша». 

Началось все с открытия выставки, 
торжественный старт которой дали гла-
ва нашего района и высокие гости из 
правительств Санкт-Петербурга и Воло-
годской области. Сергей Мовчан с кол-
легами обошли импровизированные тор-

говые ряды, познакомились с товарами. 
А привезли нюксяне в северную столицу 
искусные изделия из бересты, льна и 
других материалов, выполненные ма-
стерами и мастерицами из Пожарища, 
Нюксеницы, других уголков района. И, 
конечно, привлекло посетителей масло, 
сметана, молоко, творог Нюксенского 
маслозавода. И дегустировали, и поку-
пали, и рекомендовали остальным. 

На отчетном собрании правление зем-
лячества отчиталось о мероприятиях, 
проведенных за 2017 год. Представите-
ли правительства Вологодской области 
и Анна Бастракова вручили награды и 
памятные подарки наиболее отличив-
шимся в деле продвижения Вологодчи-
ны и ее продукции в Санкт-Петербург 
представителям Вологодского земляче-
ства. И тут же была организована пре-
зентация Нюксенского района. Из ви-
деоролика участники собрания больше 
узнали о Нюксенице и самых удивитель-
ных уголках района, о людях, которые 
здесь живут, культуре нашего края. 

А затем сцена перешла в распоряже-
ние коллективов Нюксенского ЦТНК. 
Зазвучали под сводами дворца насто-
ящий нюксенский говор, нюксенские 
распевы. Порадовали плясками, частуш-
ками… Зрители смотрели на развернув-
шееся действо, затаив дыхание, ведь 
многие из них родом из деревни, а это 
все такое родное и близкое! 

- Вечер пятницы стал позитивным за-
вершением рабочей недели. Было очень 
приятно увидеть знакомых, творческих 
людей-земляков, почувствовать себя, 
как дома, в огромном шумном мегаполи-
се. Поразил артистизм выступавших и 
колорит всего происходящего. Здорово, 
что есть такие энтузиасты, которые со-

День Нюксенского района 
в Санкт-Петербурге 
В Санкт-Петербурге состоялось годовое отчетное собрание 

Вологодского землячества, а в его рамках с большим успехом 
прошел День Нюксенского района. 

храняют и передают из поколения в по-
коление традиции народного творчества 
нашего нюксенского края, - это отклик 
Лилии Колосовой, которая 13 лет живет 
и работает в Санкт-Петербурге.

Этот день многим подарил встречу с 
малой родиной, но что еще важнее – по-
добные мероприятия способствуют на-
лаживанию тесных отношений между 
регионами. 

- Хочется отметить огромную работу 
членов Вологодского землячества, ее це-
нят в правительстве Санкт-Петербурга. 
Мы получили очень хорошие отзывы, 
представляя наш район, - подвела итог 
поездки глава района Нина Истоми-
на. - Высоко была оценена продукция 
Нюксенского маслозавода. Там готовы 
принять наши экологически чистые, 
высококачественные продукты. И это 
повод для предприятия развивать про-
изводство, сырьевую базу. Путь на ры-
нок открыт. Изделия мастеров ЭКЦ 
«Пожарище», Нюксенского ЦТНК, из-
делия народных промыслов самобытной 
лавки «Мы тута!» вызвали огромный 
интерес. Смогли многое продать. Наши 
умельцы делают удивительные вещи, 
уникальные, символизирующие наш 
район. Из этого вывод: деньги из рай-
онного бюджета, которые выделялись на 
поддержку обучения мастеров народных 
промыслов, были израсходованы верно. 
И нужно данное направление разви-
вать еще шире. Выступление коллек-
тивов ЦТНК стало яркой завершающей 
точкой. Их мини-спектакль никого не 
оставил равнодушным. После поездки 
мы получили приглашения приехать 
в Санкт-Петербург снова, на ежегод-
ную Никольскую ярмарку. Теперь у 
нас налажены связи с правительством 
Санкт-Петербурга, некоторыми района-
ми Ленинградской области. И это очень 
важно. 

Оксана ШУШКОВА.

16 вопросов в повестке
рассмотрели депутаты Представитель-
ного Собрания района на заседании, 
состоявшемся на прошлой неделе. По-
мимо главы района Нины Истоминой и 
12 депутатов (четверо отсутствовали по 
уважительным причинам) на него были 
приглашены прокурор района и ряд 
специалистов районной администрации. 

В ходе обсуждений народные избран-
ники утвердили соглашение о передаче 
части полномочий по созданию условий 
для обеспечения жителей СП и МО услу-
гами торговли с поселенческого на рай-
онный уровень, прогнозный план (про-
грамму) приватизации муниципального 
имущества на 2018-2020 годы. 

Представитель Молодежного парла-
мента Нина Федотовская сообщила о 
досрочном прекращении полномочий не-
скольких его членов, вместо выбывших 
по решению депутатов в состав включе-
ны Артем Бритвин, Надежда Попова, 
Любовь Филинская. 

Нюксенские парламентарии на засе-
дании утвердили дополнительное согла-
шение к уже действующему по передаче 
осуществления части полномочий по во-
доснабжению в МО Нюксенское с уровня 
района на поселенческий и еще одно со-
глашение - о передаче части полномочий 
по содержанию автомобильных дорог 
местного значения с районного уровня 
на уровень поселений.

Депутаты проголосовали за создание 
комиссии Представительного Собрания 
Нюксенского муниципального района 
по проведению антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и 
поддержали предложенные меры соци-
альной поддержки отдельных категорий 
граждан. Прошла корректировка бюд-
жета: в связи с поменявшимся законо-
дательством были внесены изменения в 
решения Представительного Собрания. 

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Вице-губернатор 
Санкт-Петербурга 
Сергей Мовчан 
познакомился с 
продукцией нюксен-
ских маслоделов и 
предприятий.

• В Представительном   
   Собрании района

«Российский лес» - 
территория возможностей

6 декабря в Вологде в рамках меж-
дународной выставки «Российский 
лес» состоялся семинар «Перспективы 
развития деревянного домостроения. 
Бизнес-кооперация». В его работе при-
няли участие представители предпри-
ятий, занимающихся строительством 
деревянных объектов, специалисты 
Минпромторга и департамента лесного 
комплекса. На встрече участники узна-
ли  о состоянии дел в отрасли деревян-
ного домостроения в области и России. 

Наш район представлял генеральный 
директор ООО «Сергиев Дом» Алексей Ло-
базов. Он познакомил присутствовавших 
с деятельностью своего предприятия, про-
демонстрировал образцы производства: 
рубленные деревянные дома, бани, малые 
архитектурные формы, а также дома из 
клееного бруса и каркасные. 

Семинар состоялся при организаци-
онной поддержке городского Центра 
содействия развитию предприниматель-
ства и туризма. Развитию кооперацион-
ных связей между субъектами малого и 
среднего бизнеса на уровне города и ме-
жмуниципального сотрудничества Цен-
тром  уделяется большое внимание. Для 
предприятий «Российский лес» – это не 
только возможность заявить о себе, об-
меняться опытом, но  и заключить но-
вые контракты.

Елена СЕДЯКИНА.

• Встречи
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- Конкурс вызвал настоящий 
бум. Количество поступивших 
заявок достигло рекордной для 
«Народного бюджета» цифры – 
490. Это в 6,5 раза больше, чем в 
начале проекта, - отметил губер-
натор. - В конкурсе приняли уча-
стие поселения всех 26 районов 
области, что опять же является 
рекордом. Это первый год, ког-
да «Народный бюджет» охватит 
всю Вологодчину целиком.

Напомним, одной из главных 
задач народного проекта явля-
ется вовлечение жителей всех 
уголков Вологодчины в процесс 
развития своих территорий. 
Эта миссия согласуется с при-
нятой в регионе Стратегией раз-
вития до 2030 года и призвана 
усилить экономическую само-
достаточность муниципальных 
образований.

По словам Олега Кувшинни-
кова, это был первый удачный 
опыт вовлечения жителей в 
развитие сельских территорий, 
который вызвал заинтересован-
ность людей на местах. Именно 
поэтому в 2015 году было при-
нято решение поддерживать 
инициативы вологжан из об-
ластной казны. Так появился 
проект «Народный бюджет». В 
итоге, в поселениях стали ре-
шаться проблемы, которые не 
решались годами.

В 2017 году было принято ре-
шение о переходе на полутора-
годовой цикл проведения кон-
курса. Этой осенью состоялся 
второй прием документов. Ре-
гиональная конкурсная комис-
сия провела отбор и определи-

ла победителей, соглашения на 
перечисление субсидий с кото-
рыми будет заключаться уже в 
2018 году. Такой механизм даст 
поселениям больше времени на 
реализацию своих общественно 
значимых муниципальных про-
ектов.

Всего на рассмотрение кон-
курсной комиссии было подано 
490 заявок, 32 из которых были 
отклонены в связи с нарушени-
ями в оформлении конкурсной 
документации, а еще 77 не на-
брали достаточного количества 
баллов.

- В прошлом году я говорил 
о том, что «Народный бюджет» 
останется народным и будет 
поддерживать все инициати-
вы наших жителей. Поэтому я 
принимаю решение об увеличе-
нии бюджета проекта еще на 
10 миллионов рублей! - заявил 
Олег Кувшинников. - Теперь 
все 458 проектов, включая те, 
которым не хватило несколь-
ких баллов, получат областную 
субсидию. В 2018 году ее раз-

мер составит 60 млн. рублей. 
Это значит, что совокупный 
бюджет всех заявок теперь пре-
вышает 120 млн. рублей, а за 
4 года в «Народный бюджет» 
будет направлено 280 млн. ру-
блей.

За время существования 
«Народного бюджета», кото-
рый был включен в разряд ко-
мандных проектов губернатора, 
на территории области было 
реализовано свыше 600 обще-
ственно значимых инициатив. 
Построено более 100 колодцев, 
порядка 70 детских площадок, 
более 50 населенных пунктов 
смогли отремонтировать улич-
ное освещение. 65 проектов 
было направлено на развитие 
спорта и физкультуры, рекон-
струировано 57 сельских домов 
культуры, отремонтировано и 
построено около 40 памятников 
и обелисков.

Множество проектов было 
направлено на тепло-, газо- и 
водоснабжение. Кроме того, 
успешно решаются точечные 
вопросы ЖКХ. По данному на-
правлению уже реализовано бо-
лее 100 проектов.

Главы муниципалитетов 
подтверждают: «Народный 
бюджет» стал не только ин-
струментом активизации вовле-
ченности населения в развитие 
территорий, но также основой 
формирования социально ответ-
ственного бизнеса.

- Самое главное и важное в 
этом проекте, на мой взгляд, 
еще и то, что мы воспитываем 
бережное отношение у подрас-
тающего поколения к народ-
ному добру. Ведь если человек 
внес хоть копейку в строитель-
ство или благоустройство того 
или иного объекта, он будет 
очень трепетно к нему относить-
ся. Благодарим Олега Алексан-
дровича лично и правительство 
области за возможность делать 

«Народный бюджет» Вологодской области перешагнул планку 
в 120 миллионов рублей
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников 

принял решение поддержать все проекты «Народного 
бюджета», при этом увеличив их финансирование. 
Такое заявление глава региона сделал в ходе 
подведения итогов реализации проекта «Команда 
губернатора: Мы вместе – Народный бюджет» в 2017 
году.

лучше те места, где мы живем 
и трудимся, - отметила Татья-
на Маринова, глава Пятовского 
сельского поселения Тотемско-
го района.

Лидерами по числу реализо-
ванных проектов за 3 года стали 
Вологодский, Тотемский, Верхо-
важский, Бабаевский, Нюксен-
ский, Кирилловский, Вашкин-
ский, Вытегорский, Никольский 
и Устюженский районы.

Вручая награды наиболее ак-
тивным участникам «Народно-
го бюджета», глава региона от-
метил, что в августе 2018 года 
будет дан старт новому кон-
курсному отбору проектов на 
2019 год, и призвал все районы 

уже начинать готовиться.
- Выражаю благодарность 

каждому присутствующему в 
этом зале за вклад в социаль-
но-экономическое развитие на-
ших территорий. Подводя итог, 
хочу попросить глав районов и 
сельских поселений создать от-
дел либо рабочую группу по ре-
ализации общественных проек-
тов, при помощи которых было 
бы легче формировать пакет 
необходимых документов, - ре-
зюмировал Олег Кувшинников.

Добавим, инициативу реали-
зации «Народного бюджета» 
поддержал секретарь Обще-
ственной палаты РФ Валерий 
Фадеев.

Областные новости

- Это только промежуточ-
ный результат, там учтены 
не все объемы выполнен-
ных работ, но, тем не ме-
нее, приятно отметить, что 
Вологодская область попала 
в десятку лидеров среди 85 
регионов России. Это дает 
нам уверенность, что все на-
меченные планы и задачи, 
поставленные перед област-
ным Фондом капремонта, 
будут выполнены вовремя и 
в полном объеме. А значит, 
Фонду впервые не придется 
переносить часть работ на 
следующий год, - сказал за-
меститель губернатора Вита-
лий Тушинов.

По его словам,  в этом году 
областной Фонд направил на 
ремонт свыше 1 млрд. 200 
млн. рублей. Из 564 заявлен-
ных в планах многоквартир-
ных домов уже приведено в 
порядок свыше 450 зданий. 

В остальных – работы завер-
шаются, в основном, идет 
пуско-наладка новых лиф-
тов, а значит, к Новому году 
вологжане получат хороший 
подарок.

- Это результат совместно-
го труда, за который хочется 
поблагодарить и областной 
Комитет госзаказа, и Фонд 
капремонта, и муниципали-
теты, а также собственников 
жилья, которые стали го-
раздо активней заниматься 
этим вопросом, - отметил 
Виталий Тушинов. - Боль-
шую роль сыграл и строгий 
выбор подрядчиков: теперь 
в стране создан единый ре-
естр, откуда исключены все 
недобросовестные организа-
ции. Изменился и подход к 
капремонту: основной объ-
ем работ мы стараемся кон-
центрировать в начале года. 
Зимой и весной проводим 

конкурсные процедуры и 
проектные работы, чтобы уже 
летом приступить к масштаб-
ному ремонту жилья. Эта 
целенаправленная политика, 
которая действует не только 
в нашей области, но и в Рос-
сии в целом, уже приносит 
свои плоды.

Как подчеркнул замести-
тель губернатора, Минстрой, 
формируя рейтинг регионов, 
учитывал не только объем 
выполненных работ, но и 
собираемость средств с насе-
ления. По этому показателю 
Вологодчина вошла в тройку 
лучших.

- С начала работы Фонда 
капремонта собираемость в 
Вологодской области состави-
ла 90% от выставленных лю-
дям счетов. Что касается это-
го года, то объем платежей 
уже превысил 98%. Надеем-
ся, что в ближайшее время 
впервые в России мы выйдем 
на 100%-ю оплату взносов на 
капремонт. По крайней мере, 
основания для этого есть, - 
подчеркнул Виталий Туши-
нов. 

Вологодчина вошла в российский топ-10 
по капитальному ремонту жилья, имея 98%-й 
уровень оплаты взносов на капремонт

Вологодчину признали одним из лучших регионов 
страны по выполнению Программы капремонтов 
многоквартирных домов. Предварительные итоги за 
10 месяцев текущего года подвели в Минстрое РФ.

Лидерами по числу ре-
ализованных проектов за 
3 года стали Вологодский, 
Тотемский, Верховажский, 
Бабаевский, Нюксенский 
Кирилловский, Вашкин-
ский, Вытегорский, Ни-
кольский и Устюженский 
районы.

20 новых школьных автобусов 
отправили в сельские школы

- Правительство и губернатор Во-
логодской области Олег Кувшин-
ников уделяют самое пристальное 
внимание безопасности передвиже-
ния на школьных автобусах. Новые 
школьные автобусы распределены 
в 19 районов Вологодской области. 
В Вожегодский, Грязовецкий, Ча-
годощенский, Усть-Кубинский и 
Череповецкий районы поступят ав-
тобусы вместимостью 10-12 чело-
век. Бабаевский, Бабушкинский, 
Великоустюгский, Тарногский и 
Сокольский районы получат авто-
бусы вместимостью 13-20 человек. 
В Белозерский, Вологодский, То-
темский, Грязовецкий, Нюксен-
ский, Кичменгско-Городецкий, 
Сямженский, Устюженский и Ни-
кольский районы направят школь-
ные автобусы вместимостью 22-24 
человека. Самый вместительный 
автобус - на 30 человек - отпра-
вится в Вытегорский район, - рас-
сказала заместитель начальника 
департамента образования области 
Людмила Проничева.

При распределении автобусов по 
районам учитывались следующие 
критерии: наличие транспортных 

Пресс-службы губернатора и Правительства Вологодской области.

средств у школы с годом выпуска 
10 лет и более, высокая степень их 
износа, количество детей, которых 
требуется подвезти к школе, коли-
чество маршрутов. Новые автобусы 
будут перевозить более 500 ребят.

Справочно:
20 новых школьных автобусов 

поступили в Вологодскую область 
за счет средств Федерального бюд-
жета по программе поддержки ав-
томобильной промышленности на 
2017 год.

В прошлом году в Вологодскую 
область поступили 15 школь-
ных автобусов, которые были 
распределены в муниципальные 
образовательные учреждения Ба-
баевского, Верховажского, Во-
жегодского, Вытегорского, Ве-
ликоустюгского, Грязовецкого, 
Кичменгско-Городецкого, Между-
реченского, Никольского, Соколь-
ского, Тарногского, Тотемского, 
Устюженского, Харовского, Чаго-
дощенского районов области.

Всего в Вологодской области 
подвозят к школам 6,6 тысячи 
школьников, задействовано 275 
школьных автобусов.

В Вологодскую область поступили 20 школьных автобусов. Их 
торжественно передали директорам школ – транспорт отправили 
в сельские школы области.

Елене 
Ивановне 
Согриной, 
директору 
Городищенской 
средней 
школы, 
вручено 
благодарствен-
ное письмо 
за участие 
коллектива 
школы в 
проекте «Парк 
отдыха – 
односельчанам».



13  декабря  2017  года нОВЫЙ ДЕНЬ 3

О чем писал 
«Новый день»

13 декабря 2007 года. Глава администрации Нюксенского муниципального района В.И. Мальцев вручил свидетельства 
о предоставлении государственной поддержки на строительство жилья молодым семьям и молодым специалистам. Данный документ 
получили 12 человек. Всего по программе обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих 
на селе, освоено 2 миллиона 521 тысяча рублей. 

Слово было дано и главе Нюк-
сенского района Нине Истоми-
ной. Как она доложила, плано-
вые показатели, заложенные в 
«дорожной карте», утвержден-
ной на 5 лет, в нашем районе 
исполняются

- Согласно им средняя зара-
ботная плата культработников 
до конца 2017 года должна 
достигнуть 90% от средней за-
работной платы по региону и 
составить 25 255 рублей. Этот 
показатель выполнен. Причем, 
средства изысканы в районном 
бюджете, а субвенции и дотации 
из областного бюджета нам не 
потребовались, - отметила она. 

В 2018 году средняя заработ-
ная плата данной категории 
бюджетников должна состав-
лять 100% от средней по ре-
гиону, а это – около 28 тысяч 
рублей. 

Напомним, что в 2012 году, 
вступая в должность главы го-
сударства, Владимир Путин 
подписал 11 указов, содержа-
щих 218 поручений прави-
тельству. В них содержатся 
параметры, на которые россий-
ская экономика должна выйти 
в течение его президентско-
го срока, они охватывают все 
важнейшие сферы жизни: от 
образования и науки до здра-
воохранения, демографии и 
социальной политики. В числе 
прочих - задачи повышения 
зарплат бюджетникам, предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг в МФЦ, 
а также переселения граждан 
из ветхого и аварийного жилья 
и ряд других. Согласно одному 
из подписанных документов 
заработная плата разных кате-
горий бюджетников должна со-
ставлять от 100% до 200% от 
средней зарплаты по региону.

Еще в мае в ходе совместного 
заседания госсовета и комиссии 
при президенте по мониторингу 
достижения целевых показате-
лей социально-экономическо-
го развития России Владимир 
Путин, оценивая результаты, 
сказал: 

- Работа идет, она заслужива-
ет в целом удовлетворительной 
оценки. Я очень рассчитываю 
на то, что дальше таким же 
темпом мы будем с вами дви-
гаться и по другим вопросам, 
которые изложены в «майских 
указах» 2012 года.

На тот момент было выполне-
но и снято с контроля 165 пору-
чений - 91,7%. До конца года 
правительство должно выпол-
нить 180, включая и «зарплат-
ные» указы. 

Вологодская область находит-
ся в лидерах по достижению 
доведенных показателей среди 
регионов Северо-Западного фе-
дерального округа. На одном из 
заседаний губернатор области 
Олег Кувшинников сказал:

- Мы должны выполнить за-
дачу, поставленную Президен-
том, на все 100%. Для этого 
нам необходимо подтянуть вы-
полнение «зарплатных» ука-
зов и уделить особое внимание 
экономическим показателям: 
повысить индекс производи-
тельности труда, обеспечить 
прирост высокопроизводитель-
ных рабочих мест и увеличить 
долю продукции высокотехно-
логичных и наукоемких отрас-
лей.

Алена ИВАНОВА.

Власть и общество

«Майские указы» президента 
выполняются
Губернатор Олег Кувшинников провел оперативное 

совещание с членами правительства области 
и главами муниципальных районов в режиме 
видеоконференцсвязи. Представители районов 
отчитывались об исполнении «майских указов» 
президента по повышению заработных плат 
работникам культуры в рамках исполнения поручений, 
данных главой нашей страны. 

72 работника трудятся в сети 
учреждений 

культуры в Нюксенском 
районе, которая 
представлена ЦБС, в 
состав которой входят 
18 библиотек, районным 
краеведческим музеем, 
Нюксенским ЦТНК, 
этнокультурным центром 
«Пожарище», детской 
музыкальной школой и 
четырьмя учреждениями 
культурно-досугового типа 
в каждом МО и СП с 
филиалами.

Продолжаем печатать ответы 
на вопросы наших читателей, 
поступившие в ходе «Прямого 
провода». Большинство руково-
дителей, которым мы послали 
наши запросы, уже ответили, 
но очень ждем отклика и от 
остальных.

Хотим видеть депутатов
Житель райцентра задал та-

кой вопрос:
«Прошли местные 

выборы. Депутаты, 
за редким исключени-
ем, встреч с избира-
телями в Нюксенице 
не проводили. А что теперь? 
Хочется узнать, планируют 
ли они выходить к людям тех 
округов, от которых выдвига-
лись? И если да, то пожелание 
– информацию об этих встре-
чах давать шире».

Отвечает глава района Нина 
Истомина:

- Выборы состоялись недавно, 
депутаты и Советов поселений, 
и Представительного Собрания 
вошли в курс дела. Конечно, 
они будут встречаться с изби-
рателями и на днях админи-
страции, и на официальных 
мероприятиях, и на специаль-
но организованных встречах. 
За размещением информации 
следите в районной газете и на 
сайте администрации района. 

Нужно поменять фото
Жительница Нюксеницы по-

интересовалась:
«Почему на сайте 

администрации Нюк-
сенского района на 
заставке фотография 
из Опок соседнего Ве-
ликоустюгского района? В на-
шем районе много и своих кра-
сивых мест».

Отвечает глава администра-
ции Нюксенского муниципаль-
ного района Алексей Кочкин:

- Согласен с вами, нюксен-
ский край богат живописными 
пейзажами. Мы ведем подбор 
другой фотографии, но будем 
рады, если нам помогут и жите-
ли района. Главное, чтобы она 
была надлежащего качества и 
высокого разрешения. Присы-
лайте нам фото в электронном 
виде.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Читатель-
газета

Ответы 
на «Прямой 
провод»

По следам события

Анонс

В следующую среду, 20 
декабря, в Нюксенском 
КДЦ с 11.00 до 18.00 часов 
состоится «Никольская 
зимняя ярмарка по-
нюксенски».

В программе: продажа из-
делий народного прикладного 
творчества, мастер-классы по 
росписи пряников, нюксенской 
свободно-кистевой росписи, бе-
рестоплетению, традиционной 
вышивке, изготовлению разно-

образных елочных игрушек и 
сувениров, фотовыставка «Ма-
стера-рукодельники», выставка 
изделий народного приклад-
ного творчества «Рукотворное 
чудо». Пройдет акция «Укрась 
Рождественскую елочку», бу-
дут работать интерактивная 
фотоплощадка, чайная «По ба-
бушкиным рецептам». Можно 
будет приобрести необходимые 
вещи в церковной лавке.

А кулинаров приглашают 
поучаствовать в конкурсе «Пи-
роги от мастерской руки». На 
него представляется продукция, 
приготовленная в домашних ус-

ловиях и на предприятиях об-
щественного питания, а именно: 
пироги открытые из дрожжево-
го теста с применением начинки 
для блюд русской кухни (мясо, 
рыба, грибы, овощи, фрукты, 
смешанные начинки и т.п.). 
Обязательна этикетка с именем 
автора и названием пирогов. 
Приветствуется наличие дегу-
стационных вариантов.

Всю подробную информацию 
желающие принять участие в 
ярмарке и конкурсе могут уз-
нать в Нюксенском ЦТНК и 
отделе культуры и спорта адми-
нистрации района.

Все на ярмарку!

Вот и пришла зима, а с ней 
самое замечательное время – 
ожидание Нового года, Рожде-
ства и, конечно же, сказки. А 
в нашем случае - пряничной 
сказки!

Со 2 по 3 декабря открыл 
предновогодний сезон III Пе-
тербургский фестиваль «Мир 
пряника». В этом году он по-
лучил статус международного, 
благодаря приезду участников 
из ближнего зарубежья. А 4 
декабря позволил пообщаться 
и поделиться опытом Первый 
Петербургский пряничный фо-
рум. Фестиваль проходил в 
самом центре города Санкт-Пе-
тербурга в Гостином Дворе, на 
нем были представлены работы 
прянишников из разных угол-
ков России: Тулы, Вязьмы, Из-
борска, Вологды, Архангельска 
и многих других городов. А сам 
форум был проведен на пло-
щадке Центра развития и под-
держки предпринимательства. 
Оба события очень важны для 
нас, но самым волнительным 
все-таки оказался фестиваль, 
потому что на нем мы долж-
ны были достойно представить 
Нюксенский край.

Уже подходя к выставочно-
му залу, где проходил фести-
валь, можно было догадаться, 
куда вы попадете: невероятно 
насыщенный аромат пряных 
специй, карамели, меда – этот 
неповторимый пряничный за-
пах сохранялся два дня, напол-
няя огромный зал, и, наверное, 
еще остался даже тогда, когда 
выставка уже закончилась. 

Главным украшением экспо-
зиции стал удивительный пря-
ничный город - он был создан 
руками 71 мастера пряничного 
искусства! Работы на конкурс 
были одна лучше другой, на-
стоящие произведения прянич-
ного искусства! Это и по-ново-
годнему украшенные дома, и 
сказочные жители, и елки с 
игрушками, драконы и Мумми 
Тролль, сказочные персонажи и 
сама Баба Яга… Да кого здесь 
только не было! Как будто все 
герои сказок и былин с помо-
щью умелых рук мастеров ра-
зом превратились в пряники 
и украсили наш фестиваль! К 
слову, архитектором прянич-
ного города вот уже третий год 
является Любовь Георгиева – 
наша землячка, успешно зани-

мающаяся пряничным делом в 
городе Санкт-Петербург.

Также по периметру зала 
производители пряников, раз-
личных сладостей, пряничных 
форм и специй предлагали 
свой товар посетителям выстав-
ки. На Пряничной ярмарке со 
всей России и Санкт-Петербур-
га приняли участие более 20 
пряничных мастерских. Здесь 
гости фестиваля закупались по-
дарками и пряниками к Ново-
му году!

В первый же день фестиваль-
ную выставку посмотрели более 
тысячи посетителей. Люди при-
ходили целыми семьями, и для 
каждого нашлось развлечение. 
Можно было не только посмо-
треть произведения прянично-
го искусства, но и поучаство-
вать в квест-игре, попробовать 
и купить пряники, научиться 
самому расписывать этот лако-
мый сувенир, а также посетить 
мастер-шоу, где вживую демон-
стрировалось приготовление 
пряничного теста и глазури. 
Нам, как одним из опытней-
ших мастеров пряничного дела, 
тоже посчастливилось показать 
все тонкости и небольшие се-
креты приготовления пряни-
ков. Очень украсили наше вы-
ступление не только глубокие 
познания пряничного дела, но 
и замечательные нюксенские 
традиционные костюмы, кото-
рые неизменно вызывают вос-
торг на различных праздниках 
и фестивалях по всей стране.

Во второй день были подведе-
ны итоги конкурса произведений 
пряничного искусства, на кото-
ром наша коллега, мастер Нюк-
сенского ЦТНК Лариса Никола-
евна Тарутина (на фото) заняла 
почетное III место в номинации 
«Праздники». Она представила 
на суд жюри композицию «Свя-
точное виноградье», состоявшую 
из трех больших пряничных до-
мов и фигурок животных, симво-
лизирующих пожелание добра и 
достатка в доме.

Замечательная организация 
праздника помогла чувствовать 
себя комфортно всем участни-
кам события. Было чему поу-
читься у организаторов, и мы 
с удовольствием представим 
Нюксенский край на этом фе-
стивале в следующем году.

Людмила ЛАНЕТИНА, 
с. Нюксеница.

Сказ о том, 
как нюксенские 
прянишники ездили 
Питер покорять
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Говорим 
по-русски

«Присаживайтесь» или «садитесь»? 
В «Толковом словаре русского языка» глагол «присесть» объясняется так: «согнув колена, опуститься»; «присесть на корточки»; 

«сесть на короткое время или в недостаточно удобной, спокойной позе»;  «присесть на краешке стула» (приставка при-  обозначает не-
полноту действия). Поэтому вежливее будет сказать гостю не «присаживайтесь», а «садитесь, пожалуйста».

Яна КАРАВАЕВА (20 лет), 
номинация «Семья в профес-
сии»:

«Самым важным явлени-
ем в школе, самым поучи-
тельным предметом, самым 
живым примером для уче-
ника является сам учитель. 
Он - олицетворенный метод 
обучения, само воплощение 
принципа воспитания».

 Адольф Дистервег.

Все мы помним своего перво-
го учителя, который вел нас за 
руку в мир знаний. Ведь учи-
тель как священный родник, 
неиссякаемый источник зна-
ния, рядом с которым произ-
растают цветы жизни, самое 
дорогое, что имеет любое госу-
дарство – дети.

С детства я запомнила, как 
бабушка читала мне сказки, 
проводила для меня разные 
конкурсы на дни рождения… 
Ей, уже вышедшей на пенсию, 
хотелось продолжать радовать 
детей. Почему продолжать? 
Потому что она много лет ра-
ботала воспитателем и заведу-
ющей детским садом «Елочка» 
Озерского лесопункта в деревне 
Озерки Нюксенского района. Я 
до сих пор пересматриваю чер-
но-белые фотографии и вижу 
счастливых детей на заняти-
ях. Бабушка всегда с удоволь-
ствием рассказывала о своих 
воспитанниках, о прогулках в 
детском саду, о дружном кол-
лективе.

Наверно, именно поэтому и 
моя мама выбрала профессию 
педагога и окончила то же 
учебное заведение, что и ба-
бушка, - Сокольское педагоги-
ческое училище. Мама, Галина 
Германовна Караваева, работа-
ла воспитателем детского сада 
«Белочка» в селе Нюксеница, 
сейчас она - воспитатель дет-
ского сада «Кораблик» в городе 
Тотьма. 

Я же, еще учась в школе, 
твердо решила также стать пе-
дагогом. Школа для меня всег-
да была вторым домом, много 
лет я была старостой класса, 
организовывала мероприятия. 
В 2012 году участвовала в кон-
курсе «Ученик года»и презен-
товала свою будущую профес-
сию – учитель. Тогда я еще 
не определилась, какой точно 
предмет хотела бы преподавать, 
но склонялась в сторону гума-
нитарных наук. И в выпускном 
классе выбрала для поступле-
ния филологический факультет 

Вологодского государственного 
университета. Кто повлиял на 
мой выбор? Без сомнения, это 
моя бабушка, и мама, и Гали-
на Николаевна Сумина, сестра 
моей бабушки. Она родилась в 
деревне Устье-Городищенское 
в далеком 1935 году. Так как 
была старшая в семье из детей, 
то на нее возлагались обязан-
ности по воспитанию и при-
смотру за младшими сестрами, 
которых было трое. Окончив 
Нюксенскую школу, тетя Галя 
поступила в Тотемское педаго-
гическое училище на учителя 
начальных классов. Затем про-
должила обучение заочно на 
филологическом факультете в 
городе Петрозаводске. По рас-
пределению уехала преподавать 
русский язык и литературу в 
Азербайджан. В девяностые 
годы приехала жить в Подмо-
сковье и с той поры занимает-
ся с учениками на дому. Мы 
переписываемся друг с другом. 
Тетя Галя давала мне советы 
и рекомендации еще во время 
моей педагогической практики 
в школе.

За годы учебы в университете 
я поняла, что быть педагогом – 
это ответственная миссия. Эта 
профессия требует постоянно 
повышать свой уровень знаний, 
развивать свои творческие спо-
собности. В студенческие годы 
я занималась в молодежной 
фольклорно-этнографической 
студии. Мы с ребятами посе-

щали детские дома, проводи-
ли народные игры, и это был 
очень полезный опыт для меня. 
А также мне помогли знания и 
навыки, которые я приобрела, 
когда была членом волонтерско-
го отряда «Добрые сердца» при 
Центре социальной помощи се-
мье и детям в селе Нюксеница.

Сейчас я педагог дополни-
тельного образования в Нюксен-
ском районном доме творчества. 
Я еще школьницей посещала 
многие кружки ДДТ, поэто-
му без труда освоилась на но-
вом месте. Мне приятно видеть 
счастливые глаза детей теперь 
уже на проводимых мной заня-
тиях. Отрадно, что дети спешат 
на кружки с новыми идеями и 
задумками, которые хотят во-
плотить в жизнь. И самое инте-
ресное, что у меня теперь есть 
свои «Горячие сердца», ребята 
7-9 классов, которые занима-
ются в объединении, как и я 
раньше в отряде «Добрые серд-
ца». Как говорил Л. Сенека: 
«Уча других, мы учимся сами», 
поэтому мне нравится каждый 
день познавать что-то новое, 
учиться у детей, интересовать-
ся новыми тенденциями в обла-
сти творчества.

Я стала взрослой, самосто-
ятельной. Но забыть наши с 
мамой и бабушкой разговоры о 
профессии я не смогу. И каж-
дый день, переступая порог 
школы, я с теплотой вспоми-
наю моих школьных учителей. 

Владимир ЛОБАЗОВ (8 лет), 
номинация «Гордость Воло-
годчины»:

Здравствуй, мой дорогой пра-
дедушка Владимир Анфимович!

Вот и настало время напи-
сать тебе письмо. Ты спросишь 
меня: «Почему сейчас?» Да 
потому, что так заинтересова-
ла меня найденная в шкафу 
красная подушечка, на которой 
разместились все твои награды. 
И такое впечатление произвели 
на меня рассказы о тебе, что ре-
шил я к тебе лично обратиться. 
Какой, прадедушка, ты моло-
дец! Я горжусь, что ношу имя 
такого достойного человека. 

Вот я представляю, как бы 
мы сели с тобой рядом, ты бы 
тихонько рассказал мне о своей 
трудной, насыщенной событи-
ями жизни. А я тихонько бы 
прижался к тебе и слушал, от-
крыв рот. 

Начал бы ты, конечно, с рас-
сказа о своих родителях: 

- Родился я в далеком тыся-
ча девятьсот двадцать пятом 
году в Нижней Уфтюге в се-
мье Анфима Михайловича и 
Анастасии Кирановны Ряби-
ниных, был вторым ребенком, 
а потом в семье родилось еще 
трое. Жил я, внучек, в бедной 
крестьянской семье. С раннего 
возраста узнал, что такое фи-
зический труд. Закончил толь-
ко 7 классов. А ты уж, Вова, 
не ленись, учись, как следует, 
слушайся учителей и становись 
грамотным. У нас, к сожале-
нию, таких возможностей, как 
у вас, не было. 

Вот так я и представляю, как 
мы с тобой беседуем, и удив-
ляюсь твоему умению лапти 
сплести, любую работу по дому 
выполнить. А лесозаготовки? С 
1937 года ты работаешь в кол-
хозе, а с 1941-го руководишь 
полеводческой бригадой в По-
жарище. А я смог бы так? На-
верно, дедушка, не смог бы. 

Настоящий мужчина должен 
пройти армейские испытания. 
Ты, прадедушка, и здесь отли-
чился! В декабре 1942 года при-
звали тебя на действительную 
службу. И начались дни напря-
женной солдатской выучки в 
учебном батальоне. Я знаю, что 
твоя часть шла после действу-
ющей армии по освобожденным 
территориям к границе Совет-
ского Союза, и на границе с Ру-
мынией в городе Вунгены слу-
жил ты в спецкомендатуре на 
пропускном железнодорожном 
пункте. В совершенстве овладел 
военной наукой: умел на отлич-
но поражать цель из всех видов 
стрелкового оружия. А вот уж 
и сержантом стал! Рапорт о на-
правлении на фронт - но судьба 
распорядилась иначе. 

- Будешь обучать новое по-
полнение. Молодые бойцы 
должны уметь быстро окопать-
ся, ползать по-пластунски, с 
закрытыми глазами разбирать 
и собирать оружие, метко вести 
из него огонь и правильно на-
матывать портянки, чтобы не 
натерло ноги во время похода – 
это, брат, залог будущей побе-
ды, - так сказал однажды тебе 
командир полка. 

Представляю, как ты после 

войны остался в Одессе для 
обезвреживания диверсионных 
групп и различных банд недо-
битого фашистского отродья. И 
не страшно тебе было? 

А вот, получив отпуск, вер-
нулся в родные края, где и по-
знакомился с будущей женой 
Афанасией. Демобилизовали 
тебя ведь только в июле 1950 
года. Вот скажи мне, дедушка, 
за что ценят человека? Мама 
считает, что за достижения в 
труде. Не важно, чем человек 
занимается, важно, как он вы-
полняет свою работу. Вот ты, 
прадед, – пример для меня. 
Вся твоя жизнь – трудовой 
подвиг. Разве нет? Снова назна-
чен бригадиром полеводческой 
бригады, а уж в 1956 году – 
председателем колхоза имени 
Коминтерна! 

В январе 1959 года колхоз 
имени Коминтерна объедини-
ли с колхозом «Путь к комму-
низму». А ведь это уж укруп-
ненный колхоз получился! А 
в 1976 году был присоединен 
еще один - «Красный Север», и 
тогда твой колхоз стал самым 
крупным в районе! К 1970 году 
колхоз под твоим руководством 
стал лидером в районном и 
областном соревнованиях. Го-
сударственные заказы выпол-
нялись на 100-120%. И ты воз-
главлял его аж до 1980 года. 

Всю свою трудовую деятель-
ность ты связал с работой на 
селе, постоянно находился в 
гуще проблем простого народа. 
За труд на нелегком поприще 
8 октября 1966 года и получил 
ты заслуженно звание «Почет-
ный колхозник», и имя твое за-
несено в книгу Почета колхоза. 
В том же 1966 году новая на-
града: указом Верховного Сове-
та СССР ты награжден орденом 
Трудового Красного Знамени. В 
1971 году - орденом «Знак По-
чета». Вот это да! 

Член Коммунистической пар-
тии с мая 1956 года, и до послед-
ней минуты своей жизни ты был 
настоящим партийцем. А какой 
беспокойный! Даже на пенсии 
– член правления колхоза име-
ни Коминтерна. Четыре года, с 
1986-го по 1990-й занимал пост 
председателя районного совета 
ветеранов. Принимал непосред-
ственное участие в составлении 
книг «Книга памяти», «Ветера-

Планета под названием «СемьЯ»

Горжусь своей семьей
Учредителем областного конкурса «Династия-2017» стало автономное учреждение 

Вологодской области «Областной центр молодежных и гражданских инициатив 
«Содружество». Цель замечательная - продвижение семейного образа жизни, 
семейных ценностей и традиций. Безусловно, в каждом уголке Вологодчины есть люди, 
внесшие существенный вклад в экономическое, социальное и культурное развитие 
области, люди, которыми может гордиться семья, чьи дела она продолжает.
Конкурс проводился по трем номинациям: «Семья в профессии» - для династий, 

представители которых работали или работают в одной профессиональной 
среде; «Гордость Вологодчины» - для династий, представители которых являются 
выдающимися жителями района, области, России; «7Я» - для династий, семьи которых 
являются многодетными. В каждой участникам необходимо было предоставить 
литературное эссе, генеалогическое древо и мультимедийную презентацию.
Нюксяне приняли участие в каждой из номинаций. Молодцы! Предлагаем читателям 

их эссе (созданное генеалогическое древо и презентацию можно посмотреть в группе 
нашей газеты «ВКонтакте»).

Яна 
Кара-
ваева 
(справа) 
с мамой 
и бабуш-
кой.



13  декабря  2017  года нОВЫЙ ДЕНЬ 5

13 декабря -

ны Великой Отечественной» и 
«Вдовы солдатские» по Нюксен-
скому району.

Вместе с женой вы вырасти-
ли и воспитали пятерых детей, 
восьмерых внуков и пятерых 
правнуков! После, к сожале-
нию, твоей смерти родилось 
еще тринадцать правнуков, и 
все мы гордимся тобой! До сих 
пор в деревне помнят, как вели 
вы большое хозяйство: корова, 
телята, овцы, куры и поросята. 
На пенсии ты ведь еще и раз-
ведением кроликов, гусей и коз 
занялся! Дом – полная чаша! 
На все праздники собирались 
дети, внуки и правнуки. В 1996 
году отпраздновали золотую 
свадьбу. 

Мой прадед, Владимир Анфи-
мович Рябинин! Замечательный 
ты человек, добрый, умный, 
умелый, отважный. Знаешь, 
я постараюсь воплотить в 
жизнь твою мечту. Научусь-ка 
я играть на гармошке! И твое 
славное имя пронесу с честью 
и гордостью, хоть и трудновато 
придется!

До свидания, дорогой прадед! 
Твой любящий правнук 

Владимир.

Гранислава НОВИКОВА (50 
лет), номинация «7я»:

Я родилась и воспитывалась 
в большой и дружной семье. За 
обедом нас собиралось десять 
человек: мама, папа, бабушка 
и семеро детей. Родители были 
тоже из многодетных семей, 
поэтому пока мы росли, лета-
ми гостили многочисленные 
тети, дяди, двоюродные братья 
и сестры. За столом всем места 
хватало, лавка была в длину 
десять метров, и кусок хлеба 
к большой сковороде с жаре-
ной картошкой или грибами 
с заспой доставался каждому. 
В садик мы не ходили, с нами 
нянчилась бабушка Катя, до-
брейшей души человек. С роди-
ны, из села Подол, папа перевез 
родительский дом в Бобровское, 
когда закрыли Угловскую на-
чальную школу. Нас никто не 
нежил, не покупали нам мод-
ных платьев (мама шила сама 
ситцевые), дорогих игрушек, 
но любовь и забота жили в на-
шем доме, как воздух. У детей с 

малых лет были свои обязанно-
сти, каждому по их силе: стар-
шие девочки водились с млад-
шими сестренками, помогали 
маме ухаживать за колхозны-
ми телятами. Единственный 
брат Николай - незаменимый 
помощник отцу был во всем. С 
четвертого класса кирил (заго-
тавливал на тракторе зеленую 
массу на силос для крупного 
рогатого скота). Строгал тес, 
заливал фундамент, заготавли-
вал дрова для дома. Брат живет 
в Тульской области, до пере-
стройки летами был на уборке 
пшеницы, гречихи, проса, зи-
мой ремонтировал комбайны 
(брат - первоклассный токарь). 
После ликвидации «Сельхоз-
химии» пошел работать на же-
лезную дорогу, персональный 
пенсионер. Наш любимый брат 
- продолжатель рода нашей се-
мьи, у него двое замечательных 
сыновей и два прекрасных вну-
ка, которые в дедушке души не 
чают. Сестра Серафима после 
окончания Вологодского Мо-
лочного техникума работала 
лаборантом, затем директором 
маслозавода в г. Коряжма. 
Младшая Татьяна - птичница 
на владимирской фабрике, за 
честный и добросовестный труд 
ее ждет награда федерального 
уровня. Остальные четыре се-
стры остались жить в родных 
краях. 

«Счастлив тот, кто счастлив 
дома, на своей родной земле» - 
это про нас, среди которых есть 
свой бухгалтер, фельдшер, учи-
тель и культработник. Старшая 
Нина 40 лет отработала бух-
галтером в колхозе имени Ка-
линина в Бобровском, средняя 
Валентина – учителем русского 
языка и литературы в д. Краса-
вино. Мария, будучи фельдше-
ром Востровского ФАПа, лечи-
ла тела деревенских жителей, 
а я - души человеческие. Ведь 
библиотекари - «душ челове-
ческих лекари». Все мы родом 
из детства. Работать честно, на 
совесть, до седьмого пота, нас 
научили родители своим при-
мером. И в какой бы уголок 
России нас ни забросила судь-
ба, на какой бы ниве ни рабо-
тали, никто из нас не нарушил 
Божьей заповеди: «Будешь есть 
свой хлеб в поте лица». 

Ярослав ЛАШКОВ (11 лет), 
номинация «7я»:

У каждого человека в жизни 
есть что-то очень дорогое для 
его сердца. У кого-то это вело-
сипед, у кого-то колечко с ал-
мазом. А у меня – семья. 

Я - сын… Папа для меня во 
всем является примером. Он 
учит меня мужским премудро-
стям: гвозди колотить, конуру 
для собаки строить, правильно 
вести себя в лесу, дома и в об-
ществе. Мой папа – охотник, 
рыболов, строитель. Он может 
все сделать: и обед пригото-
вить, и баню срубить. 

Мама, мамочка, мамуля! Это 
самый нежный и чуткий чело-
век. Она – мой самый внима-
тельный слушатель. Она вселя-
ет в меня надежду на успех во 
всех моих начинаниях. 

Я - брат… В семье я старший, 
значит, первый помощник для 
родителей. Поверьте, обязан-
ностей по дому у меня много: 
вынести мусор, пропылесосить, 
а еще поиграть с сестренкой, 
у брата проверить уроки. Мне 
кажется, что я хороший брат. 
Строгий, но справедливый. 

Я – внук… Мои дорогие бабу-
лечки. Добрые и ласковые. Они 
латают мои носки и штаны, пе-
кут вкуснейшие пирожки и ле-
чат меня от насморка. Ведь ба-
бушки – это мамы моей мамы 
и моего папы. А мамы разве 
могут быть другими? О своем 
деде, папином папе, можно 
сказать: классный дед. С ним я 
могу баловаться, играть в фут-
бол, есть варенье из банки.

Конечно, в каждой семье 
существуют свои традиции. 
Мы, например, очень любим 
вместе отмечать Новый год! 
Когда пробьют куранты, мы 
загадываем желания, и они 
сбываются! 

Поддержка и взаимопонима-
ние, любовь и уважение - глав-
ный секрет нашего семейного 
счастья! 

Страницу подготовила 
Ирина ЧЕБЫКИНА.

* Материал подготовлен 
при поддержке управления 
информационной политики 
Правительства Вологодской 
области.

День медведя в России. Наши предки считали, что он произошел от человека, поскольку может ходить на 2 лапах. В мире 
осталось 7 видов медведей, и все охраняются на государственном уровне. В РФ проживают бурый и белый медведь. Полярный - самый 
крупный хищник: вес самца достигает 400-500 кг (для сравнения: у тигра - около 250 кг), а вырастать он может до 3 м. Рост бурого 
мишки около 2 м, высота в холке – 1 м, зато длина когтей – 10 см.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
 от 8.12.2017 ¹316 с. Нюксеница

О предоставлении муниципальной преференции
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 ¹135-ФЗ «О 

защите конкуренции», на основании постановления администрации 
Нюксенского муниципального района от 1.08.2017 ¹187 «Об имуще-
ственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства 
при предоставлении муниципального имущества», в целях реализации 
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в Нюксенском муниципальном районе», утвержденной по-
становлением администрации района от 9.10.2015 ¹131, на основании 
Протокола заседания Координационного совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства в Нюксенском муниципальном районе 
от 5.12.2017 года ¹3, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, предоставить муниципальную преференцию ИП Истомину 
Е.С. в виде предоставления в аренду земельного участка общей пло-
щадью 1773 м2, с кадастровым номером 35:09:0301002:877, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, Нюк-
сенский район, с. Нюксеница, ул. Советская, назначение (разрешенное 
использование): гостиницы, без проведения торгов сроком на 5 лет.

2. Комитету по управлению имуществом администрации Нюксенско-
го муниципального района (Л.А. Пушниковой):

- заключить договор аренды на земельный участок, указанный в п. 1 
настоящего постановления с ИП Истоминым Е.С.

3. Финансовому управлению администрации Нюксенского муници-
пального района (О.Е. Власовой) включить ИП Истомина Е.С. в реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей под-
держки.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации района, начальника финансово-
го управления администрации района Власову О.Е.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию и размещению на официальном сайте администрации Нюксенско-
го муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента 
подписания.

Глава администрации района А.В. КОЧКИН.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
 от 1.12.2017 ¹296 с. Нюксеница

Об утверждении положения и состава комиссии по вопросам 
переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) 

помещения и переводу жилого помещения в нежилое 
помещение и нежилого помещения в жилое помещение

На основании главы 3, 4 Жилищного кодекса Российской Федерации 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить положение комиссии по переустройству и (или) пере-
планировке жилого (нежилого) помещения и переводу жилого помеще-
ния в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение 
(Приложение 1).

2. Утвердить состав комиссии по переустройству и (или) переплани-
ровке жилого (нежилого) помещения и переводу жилого помещения в 
нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение (При-
ложение 2).

 3. Постановление администрации Нюксенского муниципального 
района от 31.03.2016 года ¹73 «Об утверждении Положения о жи-
лищной комиссии Нюксенского муниципального района» признать 
утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента 
подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению 
на официальном сайте администрации Нюксенского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации района А.В. КОЧКИН.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
 от 1.12.2017 ¹297 с. Нюксеница

О создании жилищной комиссии 
Нюксенского муниципального района

В целях предоставления муниципальной услуги по принятию граж-
дан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в целях 
последующего предоставления им жилых помещений по договорам со-
циального найма, предоставления жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договору социального найма ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать жилищную комиссию Нюксенского муниципального рай-
она в целях, установленных жилищным законодательством, и утвер-
дить ее состав (Приложение 1);

2. Утвердить Положение о жилищной комиссии Нюксенского муни-
ципального района (Приложение 2);

3. Постановление администрации Нюксенского муниципального 
района от 27.10.2017 года ¹258 «О создании комиссии по рассмотре-
нию заявлений граждан о признании их малоимущими, нуждающими-
ся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма» признать утратившим силу;

4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента 
подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению 
на официальном сайте администрации Нюксенского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации района А.В. КОЧКИН.

С положениями и составами комиссий  можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации Нюксенского муниципального 

района.

Официально

Большая семья. Фото Граниславы Новиковой.



нОВЫЙ ДЕНЬ6 13  декабря  2017  года 

В этот 
день,

Официально

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены.     

8-921-141-04-42.   *Реклама

Уважаемые покупатели! 

С 14 ПО 15 ДЕКАБРЯ 
в с. Городищна, 

м-н «Авоська», 
БУДЕТ ВЫСТАВКА

-ПРОДАЖА КОНДИ-
ТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 
ЗАО «Кондитерская 

фабрика», г. Вологда. 
Приходите, будем 
рады вас видеть!

* 
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а

ПК «Нюксеницакооп-торг» 
м-н «Промтовары», 
ул. Советская, 12Б, 
ПРИГЛАШАЕТ ВАС 
ЗА НОВОГОДНИМИ 

ПОКУПКАМИ!!! 
Широкий ассортимент 

детских игрушек, 
бижутерии, брелоков, 
магнитов, полотенец 
с символикой года, 
постельного белья.

Мы ждем вас!

* 
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О публичных слушаниях
18 декабря 2017 года в 14.00 

часов в администрации сельско-
го поселения Игмасское состо-
ятся ПУБЛИЧНЫЕ СЛУША-
НИЯ по проекту решения «О 
бюджете сельского поселения 
Игмасское на 2018 год и плано-
вый период 2019-2020 годов».

     16 декабря, 
в субботу:

Матвеево - 9.00,
Леваш  -     11.30,
Вострое -   12.00.

Действует карта 
“Забота”.

* 
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 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА: 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА.

В пятницу, 
15 декабря, 

на площади, напротив 
маг. “Магнит”.         

ИП Баженов В. Н.

16 ноября в нашу семью пришла большая беда. Ушла из жизни 
наша любимая жена, дорогая мамочка, бабушка и прабабушка 

ДЬЯКОВА Любовь Ивановна. 
И сколько бы ни было лет человеку, смерть для близких - это 

всегда огромная трагедия. Но с нами в эту горькую минуту оказа-
лись родные, близкие и просто хорошие люди. Сердечно благода-
рим всех за искренние слова соболезнования, моральную и мате-
риальную поддержку в организации и проведении похорон. Мир 
держится на неравнодушных, отзывчивых людях, не способных 
пройти мимо, всегда готовых помочь в трудную минуту. 

Дай вам Бог здоровья. Храните себя. 
Семьи Дьяковых, Расторгуевых, Кашиных.

С регламентами можно ознакомиться на официальном сайте администрации Нюксенского 
муниципального района.

Прошли публичные слушания
7 декабря 2017 года в 11.00 ч. 

прошли публичные слушания в 
администрации Нюксенского 
района по проекту нормативно- 
правового акта «Об определении 
границ прилегающих террито-
рий Нюксенского муниципаль-
ного района, на которых не до-
пускается розничная продажа 
алкогольной продукции и роз-
ничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг 
общественного питания».

Предложений и замечаний не 
поступило.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕН-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
 ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 1.12.2017 ¹298 с. Нюксеница
Об утверждении админи-

стративного регламента по 
согласованию переустройства 
и (или) перепланировки жи-

лого помещения
В соответствии с Федеральным 

законом от 27 июля 2010 года 
¹210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить административ-
ный регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги по 
согласованию переустройства и 
(или) перепланировки жилого по-
мещения (прилагается).

2. Настоящее постановление 
вступает в законную силу с мо-
мента официального опублико-
вания и подлежит размещению 
на официальном сайте админи-
страции Нюксенского муници-
пального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Глава администрации района 
А.В. КОЧКИН.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕН-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
 ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 1.12.2017 ¹299 с. Нюксеница
Об утверждении админи-

стративного регламента пре-
доставления муниципальной 
услуги по переводу жилого 

помещения в нежилое поме-
щение и нежилого помещения 

в жилое помещение
В соответствии с Федеральным 

законом от 27 июля 2010 года 
¹210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить административ-
ный регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги по 
переводу жилого помещения в 
нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение 
(прилагается).

2. Настоящее постановление 
вступает в законную силу с мо-
мента официального опублико-
вания и подлежит размещению 
на официальном сайте админи-
страции Нюксенского муници-
пального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Глава администрации района 
А.В. КОЧКИН.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
 от 1.12.2017 ¹300 с. Нюксеница

Об утверждении административного регламента осущест-
вления муниципального контроля в области использования 

и охраны особо охраняемых природных территорий местного 
значения Нюксенского муниципального района 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 
года ¹131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), 
Федеральным законом от 14 марта 1995 года ¹33-ФЗ «Об особо ох-
раняемых природных территориях» (с последующими изменениями), 
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года ¹294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (с последующими изменениями), законом Вологодской об-
ласти от 7 мая 2014 года ¹3361-ОЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях Вологодской области», законом Вологодской области от 4 
июня 2010 года ¹2317-ОЗ «О порядке организации и осуществления 
муниципального контроля на территории Вологодской области» (с по-
следующими изменениями) и Порядком разработки и принятия адми-
нистративных регламентов осуществления муниципального контроля, 
утвержденным постановлением Правительства Вологодской области от 
27 декабря 2011 года ¹1678, на основании Устава Нюксенского муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент осуществления муници-
пального контроля в области использования и охраны особо охраняе-
мых природных территорий местного значения Нюксенского муници-
пального района.

2. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента 
официального опубликования и подлежит размещению на официаль-
ном сайте администрации Нюксенского муниципального района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации района А.В. КОЧКИН.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 1.12.2017¹301 с. Нюксеница

Об утверждении административного регламента
В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года 

¹294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля», законом Вологодской области от 28 
июня 2006 года ¹1465-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-
ления отдельными государственными полномочиями в сфере охраны 
окружающей среды», на основании статьи 40 Устава Нюксенского му-
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент исполнения государ-
ственной функции по осуществлению регионального государственного 
экологического надзора (в части регионального государственного над-
зора в области охраны атмосферного воздуха; регионального государ-
ственного надзора в области использования и охраны водных объек-
тов; регионального государственного надзора в области обращения с 
отходами) на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо 
от форм собственности, находящихся на территории Нюксенского му-
ниципального района Вологодской области, за исключением объектов, 
подлежащих региональному государственному экологическому надзо-
ру Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Вологодской области, как органом исполнительной государственной 
власти Вологодской области, уполномоченным в сфере охраны окру-
жающей среды, полномочиями по осуществлению которого наделены 
органы местного самоуправления Вологодской области (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования и подлежит размещению на официальном сай-
те администрации Нюксенского муниципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации района А.В. КОЧКИН.

Актуально

С 20 ноября 2017 года 
по 1 июня 2018 года 
департамент социальной 
защиты населения 
Вологодской области 
инициирует проведение 
областного конкурса 
«Созвездие талантов 
Вологодчины» для 
выявления творческого 
потенциала детей, 
оставшихся без попечения 
родителей и детей-сирот, 
воспитывающихся в 
замещающих семьях. 

Для участия в областном 
конкурсе в муниципальных 
районах проводятся отбороч-
ные районные конкурсы. В 
Нюксенском районе они будут 
проходить с 13 января по 28 
января 2018 года. Организато-
ром и координатором районно-
го конкурса является БУ СО ВО 
«Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения 
Нюксенского района». Конкурс 
проводится при поддержке ад-
министрации Нюксенского му-
ниципального района. 

Заявки на участие принима-

ются до 12 января 2018 года по 
адресу: с. Нюксеница, ул. Набе-
режная, дом 29, с 8.30 до 16.45 
час. в рабочие дни.

Участниками могут стать де-
ти-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, вос-
питывающиеся в замещающих 
семьях, проживающие на тер-
ритории Нюксенского муни-
ципального района, в возрасте 
от 5 до 18 лет (включительно). 
Конкурс проводится по четырем 
номинациям: «Вокал», «Хорео-
графия», «Художественное сло-
во», «Прикладное творчество».

• В номинации «Вокал» при-
нимают участие дети, имеющие 
хорошие вокальные данные, 
опыт сценических выступлений 
и навыки работы с микрофоном.

• В номинации «Хореогра-
фия» могут быть представлены 
следующие направления совре-
менного танца: народный, клас-
сический, эстрадный, стили: 
современный (модерн, контемп, 
неоклассика, сценический 
бальный и другие).

• В номинации «Художествен-
ное слово» в исполнении участни-
ков могут прозвучать произведе-

ния или отрывки произведений: 
проза, поэзия, сказ, литератур-
но-музыкальная композиция.

Количественный состав участ-
ников: соло, дуэт, ансамбль. В слу-
чае участия в данной номинации 
творческого коллектива в составе 
более двух человек, обязательным 
условием является наличие соль-
ной партии в выступлении. 

• Конкурсные работы в номи-
нации «Прикладное творчество» 
могут быть в любой технике и 
из любого материала.

Приглашаем спонсоров к про-
ведению конкурса.

О конкурсе талантов для детей, воспитывающихся в замещающих семьях

Благодарность

Реклама, объявления

13 декабря 1971 года, состоялась премьера кинокомедии «Джентльмены удачи». Заведующему детсадом Трошкину крупно не 
повезло: он оказался как две капли воды похож на бандита по кличке «Доцент», похитившего уникальный шлем Александра Македон-
ского. Милиция внедряет его в воровскую среду, и ему ничего не остается, кроме как старательно изображать своего двойника-злодея… 
Главные роли в фильме сыграли звезды советского кино: Евгений Леонов, Георгий Вицин, Савелий Крамаров, Раднэр Муратов и другие. 
Критика картину встретила в штыки, однако у публики она имела огромный успех. Фильм посмотрели 65,2 миллиона зрителей! 

*Реклама



Реклама, объявления
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Выражаем искреннее собо-
лезнование Тяпушкину Ива-
ну Александровичу, детям: 
Римме, Сергею, Светлане, 
Александру и их семьям по 
поводу смерти жены, мате-
ри, бабушки

ТЯПУШКИНОЙ
Риды Васильевны.

Паневы, Кормановские.

Выражаем искреннее со-
болезнование семье Тере-
бовых: Светлане Ивановне, 
Владимиру Валентиновичу, 
детям Сергею, Марине, всем 
родным и близким по поводу 
смерти матери, тещи, бабуш-
ки

ТЯПУШКИНОЙ
Риды Васильевны.

Семья Паневых.

Выражаем искреннее со-
болезнование Тяпушкину 
Сергею Ивановичу в связи со 
смертью матери

ТЯПУШКИНОЙ
Риды Васильевны.

Одноклассники 
Городищенской средней 

школы.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Тяпушкину Ива-
ну Александровичу, Сергею 
Ивановичу, родным и близ-
ким по поводу смерти жены, 
мамы

ТЯПУШКИНОЙ
Риды Васильевны.

Семьи Чезловых, Симаков; 
В. Бритвин.

Выражаю искреннее собо-
лезнование Малафеевской 
Анне Александровне, всем 
родным и близким по поводу 
смерти

ШУШКОВА
Николая Александровича.
Скорблю вместе с вами.

Н.А. Гребенщикова.

Выражаем искреннее собо-
лезнование семье Тяпушки-
ных, всем родным и близким 
по поводу смерти

ТЯПУШКИНОЙ
Риды Васильевны.

Денисовские, с. Нюксеница, 
семьи Денисовских, 

д. Околоток.

Коллектив Городищенской 
средней школы выражает 
искреннее соболезнование 
Теребовой Светлане Иванов-
не, родным и близким по по-
воду смерти матери

ТЯПУШКИНОЙ
Риды Васильевны.

Выражаем искреннее со-
болезнование мужу Тяпуш-
кину Ивану Александрови-
чу, сыну Сергею Ивановичу, 
всем родным и близким по 
поводу смерти жены, мате-
ри, бабушки, свекрови

ТЯПУШКИНОЙ
Риды Васильевны.

Скорбим вместе с вами.
Собанины, с. Нюксеница, 

Крысановы, Брусенец.
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* Реклама

КУПЛЮ ДОРОГО:
ШКУРКИ КУНИЦЫ,

РОГА ЛОСЯ, КЛЫКИ ВОЛКА 
И МЕДВЕДЯ в Вологде. 

 Т. 8-921-683-61-68.
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• СДАЕТСЯ в аренду по-
мещение под торговлю или 
офис.                     *Реклама

8-921-539-06-74.

*Реклама

КУПЛЮ 
МЕТАЛЛОЛОМ. 
ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ
8-921-716-82-62. 

ДЕМОНТАЖ, САМОВЫВОЗ. 
Договоры с предприятиями.
Лиц.000253 от 17.04. 2014 г. 35Ме3000361.

* Реклама

• ПРОДАЮ недорого дом 
для проживания в Нюксен-
ском районе, д. Юшково. 
Общая площадь 49,2 м2, 
земельный участок 1200 м2. 

8-952-257-96-29.

• КУПЛЮ рога лося, оле-
ня, чагу березовую, цвет-
мет, аккумуляторы, стари-
ну, самовары.        *Реклама

8-981-448-61-21.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

• ПРОДАЮ хлеб для ско-
та.                           *Реклама

8-921-534-93-82.

С наступающим 
Новым 2018 годом!
Приглашаем за по-
купками и дарим 

вам скидки до 18%!

10%7%
5%

* Реклама

с. Нюксеница, 
Тарногское шоссе, 7. 

Т.:8-921-121-17-44, 
8-911-441-77-00.

18%
Подробно о но-

вогодних скидках 
спрашивайте 
у продавцов.

Фирменный салон-магазин 
«Триколор ТВ» предлагает:

Большой выбор ноутбуков и компьютеров;
Телевизоры по доступным ценам;
Продолжается обмен старых приемников 
«Триколор ТВ»; 
Модемы и планшеты, мышки и клавиатуры;
Принтеры и картриджи;
Усилители интернет-сигнала и сигнала 
сотовой связи;
Скидка 50% на игровые приставки «GS 
Gamekit». На них можно не только играть, 
но и смотреть Триколор ТВ;
Смартфоны и внешние аккумуляторы для них 
и множество другой электроники.
АКЦИЯ!!! Приобрети комплект спутникового 

телевидения Триколор или МТС и получи 
ГОД ПРОСМОТРА В ПОДАРОК!

Наличие и цены на сайте www.tarnogasat.ru

* Реклама

ИП В.Н. Безвытный

Т. (81748) 2-26-56, с. Тарногский Городок, ул. Крас-
ная, 25 «а». Пн-пт: с 10 до 18.00, сб. с 10. до 15.00.

Выражаем искренние собо-
лезнования семьям Тяпуш-
киных, Теребовых, Нурутди-
новых и Поповых по поводу 
смерти 

ТЯПУШКИНОЙ
Риды Васильевны.

Бритвины, д. Федьковская.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Тяпушкину Ива-
ну Александровичу, Нурут-
диновым Римме, Николаю, 
Евгению, Тяпушкиным Сер-
гею, Елене, Леше, всем род-
ным по поводу смерти жены, 
мамы, бабушки

ТЯПУШКИНОЙ
 Риды Васильевны.
Семья Нурутдиновых.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Светлане, Алек-
сандру, Римме и их семьям 
всем родным и близким по 
поводу смерти матери, тещи, 
свекрови, бабушки

ТЯПУШКИНОЙ
Риды Васильевны.

Безвытные, Ползиковы, 
Собанины, Собанины.

Выражаем искреннее со-
болезнование Нурутдиновой 
Римме Ивановне, Николаю, 
Евгению, всем родным и 
близким по поводу смерти 
мамы, бабушки

ТЯПУШКИНОЙ
Риды Васильевны.

Коллектив 
ИП Конюховой В.В.

Выражаем глубокие со-
болезнования Тяпушкину 
Алексею, Нурутдиновым Ев-
гению и Николаю по поводу 
смерти бабушки

РИДЫ.
Друзья и близкие.

Выражаем глубокое со-
болезнование Тяпушкиным 
Ивану Александровичу, 
Сергею, Елене, Леше, Тане 
в связи со смертью жены, 
мамы, свекрови, бабушки

ТЯПУШКИНОЙ
Риды Васильевны.

Скорбим вместе с вами.
Безвытные, Ползиковы, 

Собанины, Собанины.

15 ДЕКАБРЯ В КДЦ с. Нюксеница 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ВЕРХНЕЙ ЖЕНСКОЙ 

ОДЕЖДЫ КОЛЛЕКЦИИ «ЗИМА-2018». 
Пальто из драпа и плащевые, зимнее 

утепленное, пальто-пуховики. 
Большое количество моделей стильных 

курток, экокожа, дубленки. 
Кредит без первого взноса (ОТП-Банк, лиц. 2766 

от 4.03. 2008) Вологда, фабрика «Дарина». 
Ждем вас с 10 до 17.00. * Реклама

Коллектив Городищенско-
го детского сада выражает 
искреннее соболезнование 
воспитателю Тяпушкиной 
Татьяне Александровне, род-
ным и близким по поводу 
смерти

ТЯПУШКИНОЙ
Риды Васильевны.

• ПРОДАЮТСЯ две моло-
дые беременные козочки. 

8-981-421-69-26.  *Реклама
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В магазине «МАСТЕР» 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
семян, 

а также новогодние 
сувениры, игрушки, 
календари, пиротех-

ника и многое другое.
• Срочно МЕНЯЮ поно-

шенную шубу на новую ду-
бленку красного цвета. 

2-94-94.



Поездки

Солнце, море, горы, 
детство… Именно 
этими словами можно 
описать «Артек» - самый 
известный детский лагерь 
в России. Да что там в 
России! «Артек» известен 
во всем мире и побывать 
в нем мечтает чуть ли 
не каждый ребенок! 18 
октября осуществилась 
мечта шестиклассницы 
Нюксенской средней 
школы Валерии ОРЛОВОЙ: 
в этот день она вступила 
в знаменитые артековские 
ряды, став участницей 
12 смены, посвященной 
III фестивалю 
Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду 
и обороне».

В «Артек» Лера попала бла-
годаря своим спортивным до-
стижениям, успешно сдав не 
только в районе, но и на област-
ном этапе нормативы ГТО. О 
том, что вошла в состав сборной 
команды от Вологодской обла-
сти, узнала за месяц до поездки 
и сразу начала усиленную под-
готовку:

- Для того, чтобы сдать необ-
ходимые нормативы по плава-
нию, перед поездкой два раза в 
неделю ходила в бассейн, а дома 
папа помогал тренироваться – 
вместе с ним и отжимались, и 
камни в огороде вместо мячей 
метали, - рассказывает юная 
спортсменка. – А вообще, с не-
терпением ждала момента, ког-
да окажусь в самом лагере…

До международного детского 
центра «Артек» группа волог-
жан (8 ребят из семи районов + 
сопровождающий) добиралась 
на самолете. Не обошлось и без 
приключений:

- С Москвы мы должны были 
долететь до Симферополя, но 
из-за плохой погоды посадку в 
нем нам запретили, пришлось 
приземляться в Краснодаре, 
провести там ночь, и только 
на следующий день мы добра-
лись до Крыма. По прибытии в 
лагерь, мы заполнили анкеты, 
где указали, по каким учебным 
программам проходим обуче-
ние в своих школах, и в связи 
с этим были распределены по 
отрядам. 

Здесь, пожалуй, необходи-
мо уточнить – участники этой 
смены под названием «Будущее 
начинается сегодня» успешно 
совмещали и приятное вре-
мяпровождение, и учебный 
процесс, и соревнования ГТО - 
каждый день был расписан бук-
вально по минутам, так что по-

рой не оставалось времени даже 
на общение с родными. 

- По школьным предметам 
мы учились через день, и через 
день был системный образова-
тельный модуль (СОМ), - объяс-
няет Лера. - Что это такое? К 
примеру, на СОМе по географии 
мы выезжали искать полезные 
ископаемые. При такой нестан-
дартной подаче учебного мате-
риала полученная информация 
запоминается гораздо проще, 
да так и интереснее!

После уроков в школе ребя-
та отправлялись либо на сдачу 
норм ГТО, либо на экскурсии. 
За три недели пребывания в ла-
гере чего только не посетили: 
были и в крупнейшем в Евро-
пе питомнике львов и других 
видов животных «Тайган», и в 
Севастополе, и в заброшенном 
городе Херсонесе, побывали на 
«Тропе сказок», в ботаническом 
саду и даже в настоящей воен-
ной части! 

- Вообще, за 21 день смены 
произошло столько событий, 
что рассказать все просто не-
возможно! – поясняет полная 
впечатлений девочка.

В рамках ГТО школьники 
сдавали такие дисциплины, как 
метание мяча, бег на 60 метров 
и 1,5 километра, отжимания, 
плавание, эстафеты, прыжки в 
длину и с места:

- Лично мне больше всего 
понравилось сдавать плавание 
– оказалось, что с морской во-
дой, а в бассейне была именно 
такая, это вообще не пробле-
ма! Педагоги даже шутили над 
нами, говорили – сдадите, даже 
если не умеете плавать. Таких, 
конечно же, не было – плавать 
умели все, иначе бы и не попа-
ли на Всероссийский этап этих 
соревнований!

Вечерами, после ужина, каж-
дый день была развлекатель-
ная программа, которую ребята 
сами же и готовили, и участие 
во всевозможных конкурсах. 
Из личных достижений Леры 
- 1 место в конкурсе частушек! 

Это и не удивительно – участ-
ников нюксенского детского 
фольклорного ансамбля «Бор-
кунцы», в котором она зани-
мается уже седьмой год, пере-
петь практически невозможно!  
А еще Валерия заняла третье 
место в конкурсе игры на фор-
тепьяно, а также от своего от-
ряда защищала проект «Мой 
будущий экоград»:

- Целую неделю длилась под-
готовка к этому проекту! - вспо-
минает активистка. - Первым 
моим испытанием было расска-
зать об экологических пробле-
мах в Казани! Оказалось, что 
в этом городе их очень много, 
и я, как юный эколог, долж-
на была предложить пути их 
решения! Со своим проектом я 
попала в группу экологов (всего 
нас было 5 человек), с которой 
мы объединили свои работы в 
одну общую! Данный проект 
мы делали 5 дней и из девяти 
мест оказались на четвертом. 
Думаю, неплохо.

За время пребывания в лагере 
мечты Валерия не только полу-
чила незабываемые эмоции, не-
обходимые знания, но и новых 
друзей, с которыми продолжает 
общение и сейчас:

- Очень сдружились с ребята-
ми из Белгородской области и 
Еврейского автономного окру-
га – переписываемся с ними в 
соцсетях, разговариваем по те-
лефону. Если честно, «Артек» 
мне когда-то казался далекой 
несбыточной мечтой, но сейчас 
я могу сказать, что главное – 
захотеть, и все получится! Мне 
о нем рассказывала еще моя 
мама, которая тоже побывала 
в нем во время учебы в школе. 
Тогда они еще жили не в таких 
современных благоустроенных 
корпусах. И если раньше по-
пасть в этот лагерь было прак-
тически невозможно, то сейчас 
все в ваших руках! Это на са-
мом деле особенное место. По-
бывав там однажды, вы уже не 
станете прежним… Идите к сво-
ей мечте и у вас все обязательно 
получится!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото из личного архива 

Валерии Орловой.

«Артек» запомню навсегда!»

III Всероссийский фестиваль ГТО проходил в 
«Артеке» с 18 октября по 6 ноября. Впервые за 3 года 
проведения Фестиваля ГТО в соревнованиях приняли 
участие школьники из всех 85 субъектов страны. 
Три недели участники соревновались между собой в 
спортивной, творческой и образовательной программах 
фестиваля.
Образовательная программа фестиваля – творческие 

мастерские, встречи и деловые игры – помогли юным 
спортсменам сформировать образ ГТО, привлекательный 
для сверстников. А встречи с послами ГТО – призером 
Олимпийских игр Иреком Зиннуровым и старшим 
тренером сборной России по тхеквондо Андреем Кимом 
– дали новый заряд мотивации.
В день закрытия Фестиваля гостьей артековцев стала 

Олимпийская чемпионка, депутат Государственной Думы 
Светлана Журова. Она провела с ребятами утреннюю 
зарядку, высадила лавр на Аллее спортсменов и 
приняла участие в церемонии награждения победителей.

50 место из 85 заня-ла в общекоманд-
ном зачете команда Во-
логодской области на III 
фестивале Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду 
и обороне». 

103 -ей из 170 
спортсменов в 

личном первенстве в сво-
ей возрастной группе ста-
ла нюксянка Валерия Ор-
лова.

Сложи пазл
Чуть меньше 20 дней оста-

лось до Нового года. Но в пред-
новогодней суете, в этой бурной 
круговерти, где воедино сме-
шались составление отчетов, 
решение оставшихся проблем, 
покупки подарков и нарядов к 
празднику, наши дорогие чита-
тели, не забывайте об объявлен-
ных нашей газетой конкурсах.

Уже вовсю идет борьба за зва-
ние «Символ года» (фото домаш-
них любимцев размещаются в 
соцсети «ВКонтакте» в группе 
«Нового дня»). Кулинары при-
сылают свои «Рецепты с исто-
рией». Подробнее о конкурсах 
читайте в ¹92 от 1 декабря. 

Самые внимательные тща-
тельно читают наш раздел 
рекламы. Напоминаем, что 
нужно найти 5 объявлений 
(подсказка – первое было опу-
бликовано в номере газеты от 6 
декабря), «поданных» сказоч-
ными персонажами новогодних 
представлений, определить имя 
«рекламодателя» и позвонить 
21 декабря по т. 2-83-97. Побе-
дит тот, кто первый назовет их 
имена, кто какое объявление 
дал и в каком номере газеты. 

Спешим сообщить вам о  
предстоящем традиционном ро-
зыгрыше призов среди подпис-
чиков «районки».

Что нужно сделать, чтобы 
стать его участником?

1. Оформить подписку на 
первое полугодие 2018 года.

2. Заполнить купон и прине-
сти (или отправить с друзьями, 
знакомыми, по почте) в редак-
цию до 16 января 2018 года. 
Адрес прежний: с. Нюксеница, 
ул. Красная, д. 11.

В этот раз мы разыграем один 
главный приз среди жителей 
всего Нюксенского района - это 
набор инструментов для насто-
ящего мужчины, и четыре  не 
менее интересных приза (что 
конкретно, оставим в секрете!) 

для жителей каждого из сель-
ских поселений и муниципаль-
ных образований. Небольшими, 
но приятными подарками пора-
дуем еще пятерых подписчиков!

Кто войдет в десятку везунчи-
ков, узнаем 24 января, в день 
розыгрыша. Удачи желаем 
всем!

С положением о проведении 
розыгрыша можно ознакомить-
ся в редакции газеты «Новый 
день».

Успейте подписаться на «рай-
онку» в любом отделении почто-
вой связи (у жителей Нюксени-
цы есть возможность оформить 
подписку в редакции)!

Подписка может стать отлич-
ным подарком родным и дру-
зьям к Новому году!

Розыгрыш-2017

Розыгрыш призов для наших подписчиков
Ф.И.О.

Домашний адрес:

Место подписки:

ПОДПИШИСЬ И ВЫИГРАЙ!

Новогодний конкурс

Уважаемые читатели!

А мы (внимание!) объявляем 
еще один конкурс: «Новогод-
ний пазл». Это настоящая го-
ловоломка. В этом и последу-
ющих номерах мы публикуем 
частички кадра из известного 
кинофильма. Первый, кто дога-
дается, что это за фильм, дол-
жен позвонить в редакцию по 
т. 2-83-97 и указать название, 
режиссера и актеров, которые 
изображены на фото. Дерзайте! 

С условиями всех конкурсов 
можно ознакомиться в нашей 
группе в соцсети «ВКонтакте». 
А победителей ждут подарки от 
«Нового дня». 

Участвуйте и побеждайте!

Набор 
ждет 
мастера 
на все 
руки!

Погода в Нюксенице
14.12. Пасмурно, снег. Ночью +1°С, днем -1°С, ветер юго-запад-

ный 1-4 м/с, атм. давление 746-752 мм рт. столба.
15.12. Пасмурно, снег. Ночью -4°С, днем 0°С, ветер южный, 

юго-восточный 2 м/с, атм. давление 751-752 мм рт. столба.
16.12. Пасмурно, снег с дождем. Ночью +2°С, днем +2°С, ветер юж-

ный, юго-восточный 5-6 м/с, атм. давление 752-753 мм рт. столба.
17.12. Пасмурно, дождь. Ночью +2°С, днем +2°С, ветер южный 

5-6 м/с, атм. давление 753-755 мм рт. столба.
По информации сайта gismeteo.ru.


